Кадетское образование – четко регламентируемая система предоставления
воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него умений и привития на этой
основе навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации с
целью раннего определения его способностей и склонностей и правильному их
использованию
с
большей
отдачей
государству
и
обществу.
Кадетское воспитание – строго согласованная с общими началами российского
государственного устройства система формирования личности воспитанника с целью
подготовки его к служению Отечеству на государственном и, в первую очередь, военном
поприще, посредством сообщения каждому воспитаннику понятий и стремлений, которые
служат основой чувства патриотизма, принятия таких нравственных категорий, как долг,
честь, порядочность.
Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса
в социально-педагогическом пространстве кадетской школы является формирование
личности, образованной и воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма как
важнейших
духовно-нравственных
и
социальных
ценностей,
формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других,
связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому
долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности,
дисциплинированности.
Задачи учебной работы:
 создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии
с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
образовательными программами.
 создать условия для развития ключевых компетенций учащихся.
 обеспечить систему мер по преодолению не успешности обучения.
 обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем
развития образования в школе.
 реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и
технологии, в том числе информационные.
Задачи воспитательной работы:
 создание и развитие условий для повышения гражданской ответственности,
патриотического сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина России и РС (Я)
через внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик;сохранение и приумножение традиций
школы;
 совершенствование спортивно - оздоровительной работы и привитие навыков
здорового образа жизни;
 развитие коммуникативных навыков и формирование бесконфликтного общения;
 формирование системного подхода в организации работы с родителями (законными
представителями): повышение активности и
ответственности родителей (законных
представителей) в учебно-воспитательном процессе.
 обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процессав
организации профилактической работы по предупреждению правонарушений и сохранению
контингента обучающихся.

№
п/п

Наименование

Дата

Ответственные

Подведение итогов

СЕНТЯБРЬ
1
2
3
4
5
6
7

Утверждение рабочих программ учебных предметов и курсов,
внеурочной деятельности
День Знаний

01.09.

Заместитель по УР

ИМС

01.09.

Пресс - релиз

Комплектование учащихся учебниками в соответствии с УМК
школы на 2020-2021 уч. год
Инструктаж по ведению электронного журнала классными
руководителями и педагогами.
Оформление личных дел вновь прибывших учащихся,
оформление алфавитной книги
Участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Просмотр видеоконцерта, приуроченного к празднованию Дня
окончания Второй мировой войны

01.09.

Заместитель по ВР,
педагог организатор
Библиотекарь

Формуляры учащихся, отчет

01.09

Заместитель по УР

ИМС

01.09-05.09

Секретарь уч. части

Отчет

03.09.

Заместитель по ВР,
педагог организатор
Заместитель по ВР,
педагог организатор.,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель по ВР,
педагог организатор
Заместитель по УР

Пресс - релиз

14.09.16.09.
14.09.
18.09.

Заместитель по ПР и ВР

Отчет

Администрация
Заместитель по ПР и ВР

Протокол
Учет

23.09

Справка

02.09.-25.09.

Заместитель по УР,
методист
Заместитель по УР,
методист
Заместитель по ВР

Еженедельно, по
воскресеньям

Заместитель по ВР,
педагог организатор

8

Просмотр кинофильма «Офицеры»

9

Проверка календарно-тематического планирования педагогов на
соответствие рабочим программам по учебным предметам.
Выполнение требований к составление КТП.
Мероприятия, посвященные Дню памяти Г.Н. Трошева:
классные часы, просмотр документального фильма.
Педсовет
Классные часы по ознакомлению с правилами проживания в
школе – интернате и Уставом школы.
Методический семинар «Требования к современному уроку по
ФГОС»
Стартовая диагностика учащихся 6-11 классов (математика,
русский язык, обществознание, биология, история, физика)
Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения,
направленного на снижение детского дорожно-транспортного
травматизма, в Республике Саха (Якутия)
Просмотр фильмов

10
11
12
13
14
15
16

03.09.

03.09.
8.09

07.09.-12.09

Пресс-релиз

Пресс-релиз
ИМС

Справка
Пресс-релиз

17

«Ярмарка интересов» - защита программ ДО

18

Организация тренировочного экзамена «ГИА-2020»

19

Составление социального паспорта классов, школы
Формирование списка внутришкольного учета
Разработка совместного плана профилактических мероприятий с
ПДН, выявление семей, находящихся в СОП
Анкетирование
«Удовлетворенность детей условиями обучения и проживания в
школе», «Мое отношение к здоровью»
Совет профилактики

20
21
22
23
24
25

Социальный педагог

Справка

28.09.

Заместитель по ВР,
Социальный педагог
Методист

Протокол

Заместитель по ВР,
Социальный педагог
Педагог организатор,
классные руководители,
воспитатели
Педагог организатор,
классные руководители,
воспитатели
Библиотекарь

Справка

Мероприятия по оказанию методической помощи молодым
учителям.
Социально-психологическое тестирование

В течение
месяца
15.09.-30.09.

Участие в районном конкурсе творческих работ в рамках
всероссийской молодежной патриотической экспедиции «Дорога
к обелиску»
Просмотр видеоконцерта, приуроченного к празднованию Дня
окончания Второй мировой войны

07.09.-11.10.

28
29

Беседа «Воспитываем школьных активистов»

30

Мероприятия в рамках празднования Международного дня
пожилого человека:
-«Урок милосердия и доброты»;
-Видеоопрос «Добрые дела», приуроченный ко Дню пожилого

27

21.09.- 26.09.

14.09.-18.09.

Оформление уголка в библиотеке по профориентационному
сопровождению учащихся
Устный познавательный журнал «Моя Якутия» посвященной к
Дню Государственности РС(Я)
Конкурс рисунков «Моя безопасная дорога»

26

Защита программ

до 15.09.

Заместитель по ВР,
педагоги доп.
образования
Заместитель по УР,
методист
Социальный педагог

27.09.

03.09.
В течение
месяца
28.09.
08.09

21.09

Заместитель по ВР,
учитель истории
Педагог организатор,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель по ВР,
Социальный педагог

Справка
Справка

Справка

Пресс-релиз
Пресс-релиз
Пресс-релиз
Справка
Пресс-релиз
Справка

ОКТЯБРЬ
01.10.20г.

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,

Пресс-релиз

31

32
33
34
35

36

37
38

человека.
Проверка взводной документации командиров учебных взводов
(воспитателей)
Проверка взводной документации на стендах в расположениях
учебной роты.
Контроль за проведением консультаций по русскому языку и
математике, элективных курсов
Контроль за выполнением рабочих программ и КТП
Изучение уровня воспитанности.
Участие команды «КШИ им. Г.Н Трошева» в военнопатриотической дистанционной игре «Осенний призыв» среди
военно-патриотических
клубов
Мирнинского
района,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)
Праздник, посвященный дню учителя «Дорогим учителям
посвящается».
День дублера.
Выпуск поздравительных плакатов.
Видеоконцерт, посвященный Дню учителя.
Профессионально - ориентационная диагностика выпускников 9х, 11-х классов.
Проведение школьного турнира по мини-футболу «Модно-жить
здоровым».

01.10.20г.

воспитатели
ЗН по ПР

Справка

01.10-05.10.20г.

Заместитель по УР

Собеседование, справка

01.10-05.10.
01.10.-08.10.20г.
03.10.2030.10.20г.

Заместитель по УР
Социальный педагог
ЗН по ПР; КР; КВ.

Справка
Пресс-релиз

ЗН по ПР; КР; КВ.
05.10.20г.

Классные руководители,
воспитатели, педагогорганизатор

Пресс-релиз

08.10.20г.

Социальный педагог

Справка

11.10.20г.

Пресс-релиз
ЗН по ПР, КР,КВ

39

Мероприятие в рамках проведения Дня гражданской обороны.
Показ информационно-документального фильма «ГО
современной России».

12.10

Заместитель по ВР,
воспитатели, педагогорганизатор

Пресс-релиз

40

Интеллектуальная игра «Место подвига».

12.10-14.10.20г.

Учитель истории,
педагог-организатор
Заместитель по ВР,
педагог-организатор
Заместители по ВР,
Заместители по ПР,
педагог-организатор
Заместитель по ВР,

Справка

41

15.10.20г.

42

Видеопоздравление, посвященное дню Матери Республики Саха
(Якутия).
Посвящение в кадеты.

43

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» с

16.10.20г.

30.10.20г.

Пресс-релиз
Пресс-релиз

Пресс-релиз

44

привлечением специалистов ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС.
Совещание по итогам адаптационного месячника.

20.10.20г.

Консультация «Алгоритм действий педагогов по профилактике
правонарушений и жестокого обращения с детьми».
Заседания ученических комиссий, подведение итогов рейтинга за
1 четверть.

21.10.20г.

26-28.10.20г.

50
51
52

Проведение информационных бесед с воспитанниками по ПДД,
ПБ, по профилактике травматизма.
Научная викторина «Подвиг твой бессмертен» посвященный 75 –
летию со дня победы в ВОВ
Международный День школьных библиотек. Акция «Живи,
Книга!» (помощь в ремонте и обновлении библиотечного фонда).
Викторина «Я и профессия».
Проведение плановых инструктажей по ТБ на время каникул.
Родительское собрание выпускных классов.

53

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

54

Информационные часы по Интернет безопасности, приуроченные
к Всероссийскому уроку безопасности школьников в сети
Интернет.
Онлайн родительское собрание выпускных классов «ГИА 9-11
классов. Нормативно-правовая документация, регламентирующая
ГИА – 2020»
Инструкторской – методические занятия с командирами взводов
по организации работы с личным составом взвода.
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)
Проведение занятий с младшими командирами учебной роты
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)

45
46

47
48
49

55
56

57

58

Подведение итогов учебной недели

23.10.20г.

27.10.-30.10.20г.
28.10.20г.
28.10.20г.
28.10.20г.
30.10.20г.
30.10.
30.10.20г.

31.10.20г.
05.10.20г.;
12.10.20г.;
19.10.20г.;
26.10.20г.
07.10.20
14.10.20
21.10.20
28.10.20
03.10.20.г.;

педагог-организатор
Социальный педагог,
психолог, заместитель
по ВР
Социальный педагог,
психолог
Командиры взводов,
учебный сектор,
заместители начальника
по УР и ВР
Воспитатели
Заместитель по УР
Учителя предметники
Библиотекарь, классный
руководитель
Заместитель по ПР
Воспитатели
Заместители по УР, ВР,
классные руководители
Заместитель по УР,
учитель информатики
Классные руководители,
воспитатели, учитель
информатики
Классные руководители
ЗН по ПР, КР

ЗН по ПР; КР, КВ,

Протокол

Справка
Протокол

Справка
Справка
Отчет
Отчет
Журналы по ТБ
Протокол
Пресс-релиз
Справка

Протокол

(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)

59

Парко-хозяйственный день
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)

60

Просмотр фильмов о ВОВ.

61

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета.

62

Профилактические беседы инспектора ПДН.

63

Индивидуальное
родителей.

64

Ежедневная постановка задач офицерам – воспитателям на день
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)
Участие л/с кадет 9-11 классов в сдаче нормативов и
тестировании
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)
Ежедневный телесный осмотр кадет и курсантов учебной роты
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)
Подведение итогов дня и постановка задач на следующий день.
(в период коронавирусной инфекции с соблюдением социальной
дистанции)

65

66
67

профилактическое

консультирование

10.10.20г.;
17.10.20г.;
24.10.20г.
03.10.20г.;
10.10.20г.;
17.10.20г;
24.10.20г.
04.10.20г;
11.10.20г;
18.10.20г;
25.10.20г.
По плану
совместной
работы
По плану
совместной
работы
07.10.20г;
14.10.20г.
21.10.20г;
28.10.20г.
Ежедневно в
15:00

ЗН по ПР; КР; КВ.
КР; КВ.

Педагог-организатор

Пресс-релиз

Социальный педагог

Справка

Социальный педагог,
инспектор ПДН

Справка

Социальный педагог

Справка

ЗН по ПР

01.10.20г.

ЗН по ПР; КР; КВ,

Ежедневно
с 08:05-08:25

КР

Ежедневно
с 19:45-20:00

КР; КВ

Осенние каникулы
НОЯБРЬ
68

Онлайн информация «Итоги четверти».

03.11.

Классные руководители

Стенд

Самоанализ работы классных руководителей, воспитателей, по
учащимся состоящих на профилактическом учете (ВШУ, ЗОЖ,
КДН).
Онлайн-конкурс рисунков, посвященных Дню народного
единства.
Видеоролик, посвященный Дню народного единства «Я живу в
России!». Опрос по тематике видеоролика.

03.11.

Социальный педагог

Анализ

05.11.

Пресс-релиз

05.11.

73
74

Индивидуальные беседы (онлайн) с детьми и родителями из
малообеспеченных семей по анализу проблемных ситуаций.
Сдача отчетов по успеваемости
Сдача отчетов по итогам 1 четверти по ВР.

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели
Социальный педагог

Справка
Отчет

75

Семинар «Методы и технологии дистанционного обучения»

06.11

76

Контроль за деятельностью педагогов 6-9 классов, имеющих
низкие показатели в области качества обучения и неуспевающих
учащихся
Инструкторской – методические занятия с командирами взводов
по организации работы с личным составом взвода (в
дистанционной форме)
Школьный этап Научно-практической конференции «Шаг в
Будущее» (в дистанционной форме)
Мероприятия в рамках Всероссийской правовой помощи детям:
Онлайн-беседа по вопросам административной, уголовной
ответственности
несовершеннолетних
за
совершение
противоправных деяний.
Предметная неделя по праву:
-Онлайн беседа «Подросток и закон»;
-Онлайн беседа «Взрослая жизнь – взрослая ответственность».
Информация в Группы родителей и детей 6-11 классов по
профилактике правонарушений в период карантина, соблюдение
комендантского часа, соблюдение правил и норм гигиены.
Устный исторический журнал «Вехи истории», посвященный
параду на Красной площади
(в дистанционной форме)
Онлайн тестирование «Жизненные предпочтения» .

Учителя – предметники
Классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по УР,
Методист
Заместитель по УР

69
70
71
72

77
78
79

80

81
82
83

05.11.

06.11.
06.11.

09.11-23.11

Отчет

Справка

Справка
Справка

09.11.
16.11.
23.11.
10.11.

Заместитель по ПР, КР
Заместитель по УР

Отчет

10.11.

Классные
руководители,
воспитатели

Справка

11.11-18.11.

Справка

11.11.

Заместитель по ВР,
социальный педагог,
учитель обществознания
Социальный педагог

Информация

13.11.

Учитель истории

Пресс-релиз

13.11.

Социальный педагог

Справка

84
85

Анкетирование «Уровень сформированности патриотизма и
отношение к военной службе у молодежи призывного возраста».
Подведение итогов учебной недели (в дистанционной форме)

86

Проведение занятий по начальной военной подготовке (в
дистанционной форме)

87

Просмотр кинофильмов о ВОВ (по ссылке).

88

Соревнования среди команд учебных подразделений по
медицинской
подготовке
«Человеческий
фактор»
(в
дистанционной форме)
Спортивный онлайн марафон, посвященный Всероссийскому дню
призывника.
Неделя толерантности.
Онлайн Классный час для старшего звена «Толерантность – путь
к миру».
Флешмоб «Сила России – в единстве народа».
Онлайн Конкурс рисунков, посвященных Всемирному Дню
ребенка.
Онлайн-викторина «Самый умный класс».

89
90

91
92
93
94
95
96
97

Тематический час «Конвенция и права ребенка», посвященный
Всемирному Дню ребенка
Беседа с личным составом и их родителями на тему: «Обучение в
форме ДО»;
«Посещаемость кадет учебных занятий»
Неделя правовых знаний: единый классный час «Знаешь ли ты
закон»
Административные контрольные работы
Мероприятия, посвященные Дню матери:
-челлендж «РисуюМаму»;
-онлайн классный час «Мама-ближе человека нет»;
-видео-поздравление для мам.

13.11.
13.11.
20.11.
27.11.
14.11.
21.11.
28.11.
15.11
22.11
29.11
16.11.

Социальный педагог,
заместитель по ПР
Заместитель по ПР; КР;
КВ.

Справка

Заместитель по ПР, КР
Педагог-организатор

Отчет

Заместитель по ПР, КР
Педагог-организатор,
воспитатели
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
социальный педагог
Педагог-организатор

Пресс-релиз

Педагог – организатор,
классные руководители
Классные руководители,
воспитатели
КР, КВ

Пресс-релиз

20.11.-25.11

Соц. педагог

Справка

23.11-27.11

Заместитель по УР
Педагог-организатор,
классные
руководители,
воспитатели

Справка, приказ.
Пресс-релиз

16.11.-18.11.

17.11.
20.11.
19.11.
19.11.
20.11.
20.11.
20.11.
27.11.

23.11.-24.11.
23.11.-27.11.
До 25.11.

Справка

Стенгазеты

Справка

100
101
102
103
104

105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Конкурс видеороликов «Береги себя для жизни».
Информация в Группы родителей «Школьные и семейные
факторы риска, их влияние на физическое и психическое
здоровье детей».
Заочная НПК «Великие люди разных эпох».
Международный день отказа от курения. Информация в Группы
родителей и детей 6-11 классов.
Онлайн Концертная программа «Слово о маме».

24.11.
24.11.

Педагог-организатор
Социальный педагог

Пресс-релиз
Справка

26.11.
26.11.

Учитель истории
Классные руководители

Справка
Пресс-релиз

27.11.

Справка

Мероприятия, посвященные Дню матери РФ: Конкурс рисунков
«Портрет любимой мамочки», Классный час «Я буду вечно
прославлять ту женщину, чье имя - Мать», видео - поздравление
мамам
Изучение системы работы учителей в рамках своей методической
темы по самообразованию
Контроль за выполнением программы учебных предметов и
элективных курсов
Проверка и анализ оценочной деятельности учителя
Мониторинг школьного дополнительного образования
Формирование базы ОГЭ и ЕГЭ
Классно-обобщающий контроль 9 и 11 классов «Подготовка
выпускников к ГИА»
Ежедневная постановка задач командирам взводов на день (в
дистанционной форме)
Проведение занятий по Дополнительному образованию
«Стрелковое дело»
(в дистанционной форме)
Ведение «Журнала контроля личного состава находящихся на
дистанционном обучении»
Ежедневный доклад начальнику «КШИ им. Г.Н Трошева» о
проделанной работе за день.
Подведение итогов дня и постановка задач на следующий день (в
дистанционной форме)

29.11

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
учителя русского языка,
музыки, ИЗО
Заместитель по ВР

Пресс -релиз

Совещание

30.11

Методист
.
Заместитель по УР

30.11
30.11.
До 30.11
До 30.11

Заместитель по УР
Заместитель по ВР
Заместитель по УР
Заместитель по УР

Собеседование с учителем.
Справка
РБД
Совещание, Справка

Ежедневно

Заместитель по ПР

План

Ежедневно

Заместитель по ПР; КР,
КВ,

Ежедневно
Ежедневно

Заместитель по ПР; КР;
КВ.
Заместитель по ПР

Ежедневно

КР; КВ

30.11

Справка

ДЕКАБРЬ
1 декабря – День борьбы со СПИДом:

Мед. работник,

Справка

- информационные часы, призывающие молодых людей
знать, что такое ВИЧ/СПИД и как от него уберечься;
- стенная печать о профилактике СПИДа и пропаганде
здорового образа жизни;
- видео-уроки по профилактике СПИДа.
День детского движения в Республике Саха (Якутия).
Всероссийская акция «Час кода» Тематический онлайн-урок
по информатике
Тематический онлайн-классный час «Жизнь в виртуальном
мире»
Тематические часы «Конституция - основной Закон
страны».
Итоговый контроль в 6-11 классах
Творческая мастерская Деда Мороза:
-конкурс поделок и рисунков;
-конкурс новогодних плакатов;
-конкурс на лучшую зимнюю фотографию.
Онлайн - заседание Совета командиров (1-3 неделя месяца),
подведение итогов рейтинга за 1 полугодие.
Подведение итогов успеваемости, дисциплины, внутреннего
порядка.
Анкетирование учащихся: «Моё понятие о здоровом образе
жизни».

Ученическое самоуправление «Анализ работы органов
ученического самоуправления за 1 полугодие».
Беседа «Правила БЖД во время школьных каникул» с
отметкой в Журнале инструктажей:
- опасность пользования пиротехническими средства и
взрывчатыми веществами;
- правила поведения в пути следования и при проведении

01.12.2020

воспитатели,
классные
руководители

05.12.2020

Заместитель по ВР,
педагог-организатор

Пресс-релиз

08.12.

Заместитель по УР,
учитель информатики

Отчет

08.12.

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя-предметники
Классные
руководители,
воспитатели, учитель
ИЗО, технологии
Заместитель по УР,
ВР, командиры
классов

Учет

14.12.2020
14.12.-21.12
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
18.12.2020

21.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

Психолог, мед.
работник,
воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
командиры классов
Классные
руководители,
воспитатели,
инспекторы ГИБДД,
учитель ОБЖ

Справка
Отчет
Пресс-релиз

Справка

Справка

Справка
Справка

каникулярного отпуска;
- правила поведения в общественных местах и местах
массового скопления народа.
Праздник «Новогодний бал».

26.12.2020

Онлайн - информация для родителей 9 и 11 класса «Порядок
27.12.
проведения ГИА 2020»
Контроль за выполнением требований к реализации рабочих
27.12.
программ, прохождение программного материала
Новогодние каникулы
27.12. – 10.01.
Педсовет по итогам II четверти
10.01
Подготовка информации для публичного отчета
26.12.
28.12.
ЯНВАРЬ
Проведение семинаров по теме «Критериальное оценивание.
14.01
Формирование фонда оценочных материалов»
Разработка плана по коррекции знаний учащихся, имеющих
15.01
одну-две тройки по итогам второй четверти
Организация и проведение декады военно-патриотического
15.01 - 23.01.
воспитания:
-стенная печать;
-выставка детского декоративно-прикладного творчества,
посвященная Дню Защитника Отечества;
-смотр песни и строя, посвященный Дню защитников
Отечества «Статен в строю силен в бою».
Предварительный отчет по темам самообразования
педагогов
Консультация «Профилактика агрессивного поведения
подростков».
Анкетирование 8-10 классов по профориентации
«Предпочтительные виды профессиональной деятельности»

Классные
руководители,
воспитатели, педагогорганизатор
Классные
руководители

Пресс-релиз

Заместитель по УР

Справка

Администрация
Администрация

Протокол
Отчет, пресс-релиз

Заместитель по УР

Семинар

Заместитель по УР

План

учителя-предметники
Классные
руководители,
воспитатели,
педагоги ДО, учитель
физической
культуры,
заместитель
начальника по ПР

Пресс-релиз

11.01

Заместитель по УР

Справка

13.01.

Социальный педагог

Справка

18.01.

Психолог

Справка

по методике Климова.
День образования Мирнинского района - встреча учащихся
со специалистами Администрации МО п. Чернышевский и
депутатами поселкового Совета.
Конференция «Подросток: право и здоровье».

20.01.

Заместитель по ВР,
социальный педагог

Пресс-релиз

22.01.

Заместитель по ВР,
социальный педагог,
учитель
обществознания
Заместитель по ВР,
ПР, педагогорганизатор
Учителя русского
языка, воспитатели
Заместитель
начальника по ВР,
психолог,
социальный педагог,
классные
руководители,
воспитатели

Справка

Торжественное посвящение в кадеты.

23.01.

Международный день родного языка.

24.01.

Правовой всеобуч:
-законы кадетской жизни;
-ответственность за порчу имущества;
-о личной безопасности;
-правила поведения в школе, общественных местах;
-административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Станционная игра «Все профессии хороши - выбирай на
вкус».

25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.

Пресс-релиз

Справка
Справка

Конкурс «А, ну-ка, парни!».

26.01.

Виртуальная конференция «День памяти жертв Холокоста».
Соревнования по настольному теннису

27.01.
27.01

Устный исторический журнал «Вехи истории»,
посвященный снятию блокады Ленинграда, просмотр
фильма
Проведение тренировочных работ в системе СтатГрад для
учащихся 9 и 11 классов по математике и русскому языку
Соревновательная доска «Лучший класс», «Лучший кадет».

27.01.

Классные
руководители,
воспитатели
Заместитель по ВР,
педагог-организатор
Учитель истории
Учитель физической
культуры
Учитель истории

28.01-31.01

Заместитель по УР

Совещание

29.01.

Педагог-организатор

Пресс-релиз

26.01.

Справка
Пресс-релиз
Справка
Пресс-релиз
Пресс-релиз

ИМС по организации ГИА
Заседания Совета командиров (1-3 неделя месяца).
Общее собрание с повесткой дня: «О задачах кадет по
повышению успеваемости».
Трудовой десант.
Соревнования по настольному теннису по формированию
ЗОЖ «Быстрее, сильнее».
Заполнение отчета Д-14
Заседания Совета командиров (2-4 неделя месяца).

29.01
29.01.

Заместитель по УР

Зам. начальника ПР,
командиры классов

Справка
Пресс-релиз

30.01.
30.01.

Воспитатели
Педагог ДО

Справка
Справка

до 31.01
По плану

Очирова Д.Я.
Заместители по ВР, по
ПР, командиры
классов
Педагог-организатор

Отчет
Протокол

Заместитель по УР

Совещание, мониторинг

В течение
месяца

Заместитель по УР

Контроль за выполнением плана по подготовке к ГИА
В течение
(формирование РИС ЕГЭ, оформление стендов, подготовка
месяца
методических рекомендаций)
ФЕВРАЛЬ
Проверка дневников учащихся
05.02
Проверка контрольных тетрадей учащихся по математике,
11.02
биологии, химии, истории
«Веселые старты»
11.02.
Организация и проведение итогового собеседования в 9
13.02
классе, как допуск к ГИА
Проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков
В течении
месяца

Заместитель по УР

Индивидуальное
собеседование с
учителями
Отчет

Заместитель по УР
Заместитель по УР

Справка
Справка

Учитель ФК
Заместитель по УР

Справка
Протокол, допуск

Заместитель по УР

Справка

Доведение до родителей информации по подготовке
выпускников к ГИА

Заместитель по УР

Справка

Просмотр кинофильмов о ВОВ.
Тематический контроль 9 и 11 классов «Формирование
информационных и коммуникативных компетенций
выпускника школы при подготовке к ГИА»
Анализ состояния преподавания предметов в 6,7, 10 классах

Еженедельно
по
воскресеньям
В течение
месяца

18.02.

Отчет

Устный исторический журнал «Вехи истории»,
посвященный дню памяти россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества «Навечно памятью
дано», просмотр фильма
Уроки мужества в музее Боевой Славы

17.02.

Воспитательный
отдел

Справка

15.02.

Учитель истории

Учет

Историческая викторина, посвященная 75-летию со дня
победы в ВОВ
Месячник военно - патриотического воспитания
(по отдельному плану)
Соревнования по общей физической подготовке

17.02

Заместитель по УР

Учет

в течение
месяца
18.02.

Администрация

Справка

Заместитель по ПР,
учителя ФК
Заместитель по УР

Справка
Справка, совещание

в течение
месяца

Заместитель по ПР

Учет

20.02

Педагог организатор

Пресс-релиз

22.02.

Заместитель по ПР

Пресс-релиз

22.02.
В течение
месяца
25.02-28.02

Заместитель по ПР
Заместитель по ПР

Пресс-релиз
Справка

Заместитель по УР

совещание

25.012-28.02

Администрация
Очирова Д.Я.
Заместитель по УР
Учителя предметники

совещание
Пресс-релиз
Совещание, справка
Совещание

Заместитель по ВР

Учет

Проверка классных журналов на выполнение требований к
единому орфографическому режиму
Подготовка команд к участию в мероприятиях районного
уровня
Спартакиада допризывной молодежи
Смотр песни и строя
Игра «Сто к одному», посвященная Дню защитника
Отечества
Торжественное построение, посвященное Дню Защитника
Отечества.
Присвоение очередных кадетских званий
Военизированная спартакиада по РХБЗ
Организация и проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ
и ЕГЭ
Контроль за организацией и проведением самоподготовки
Декада ОГСЭД
Организация и проведение пробных ВПР в 6,7,8, 10 классах
Прохождение вебинаров с привлечением всероссийских
образовательных платформ
Тематический час «Быть здоровым – это модно»,
посвященный международному Дню борьбы с наркоманией

19.02

18.02-22.02
В течение
месяца
01.03.

и наркобизнесом с привлечением специалистов
Международный женский день
Праздничный концерт
Военизированная эстафета по всем этапам спартакиады
Создание ответственной группы за подготовку отчета по
самообследованию ОО за 2019 г
Военно – спортивная игра «Патриоты, посвященная дню
рождения Г.Н. Трошева»
Тренировочные экзамены 9, 11 класса
Устный исторический журнал «Вехи истории»,
посвященный дню воссоединения Крыма с Россией
Организация работы по формированию УМК 2021-2022
уч.год
Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя
добра»:
- помочь в расчистке снега ДИПИ (Дом - интернат
престарелых и инвалидов)
- помощь библиотека в ремонте книг
- помощь ветеранам в расчистке снега на дачных участках
- помощь поселковому храму в благоустройстве территории
ВПР-11, английский язык
ВПР-11, история
Совет профилактики
Построение по итогам IIIчетверти
Административные контрольные работы по русскому языку
и математике
Проведение конкурса открытых уроков
Распространение педагогического опыта: публикация
статей, сценариев урока, методических рекомендаций на
общеобразовательных платформах
Организация участия в КПК педагогов

06.03.

Заместитель по ВР,
педагог организатор

Пресс-релиз

10.03.
11.03

Заместитель по ПР
Начальник

Учет
Приказ

15.03.-16.03.

Заместитель по ПР

Пресс -релиз

11.03.-17.03
18.03.

Заместитель по УР
Учитель истории

Учет
Учет

19.03.

Заместитель по УР

Учет

19.03.
23.03.

Администрация

Справка

20.03
21.03
22.03.

Заместитель по УР
Заместитель по УР
Заместитель по ВР,
социальный педагог

протокол
протокол
Протокол

22.03
21.03-24.03

Администрация
Заместитель по УР

Справка
справка

В течение
месяца
В течение
месяца

Заместитель по УР

Пресс-релиз

Заместитель по УР

справка

В течение

Заместитель по УР

справка

месяца
Педагогический совет «Итоги III четверти»
30.03
Заместитель по УР
Проверка тетрадей, дневников, журналов на соблюдение
В течение
Заместитель по УР
единого орфографического режима
месяца
Весенние каникулы (по плану выходного дня)
22.03. – 29.03
АПРЕЛЬ
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в
02.04
Заместитель по УР
переводных классах
ВПР-2021
Апрель
Заместитель по УР
День отца РС (Я)
05.04.
Заместитель по ВР,
Спортивная игра «Форд Байярд»
педагог организатор,
учитель ФК
Подведение итогов военизированной спартакиады,
06.04.
Заместитель по ПР
награждение победителей
Командные соревнования по волейболу между «КШИ»,
07.04.
Заместитель по ПР
МРТК, «СОШ № 3», посвященные Всемирному дню
здоровья
Организация итогового собеседования с учащимися 9 класса
08.04. -12.04
Заместитель по УР
по предмету «Русский язык»
Тематический час «Врата ада и смерти», посвященный
14.04.
Заместитель по ВР
Международному дню освобождения узников концлагерей,
просмотр фильма
Гагаринский урок «Космос – это мы»
12.04.
Учитель физики
Творческие отчеты педагогов дополнительного
26.04.
Педагоги
образования
до.образования
Смотр строевой слаженности
20.04.
Заместитель по ПР
Соревнования по армейскому многоборью «Воин 21.04.
Заместитель по ПР
спортсмен», посвященное к 75-летию со дня победы в ВОВ
Книжная выставка «Страницы истории»
с 17.04 по
Заместитель по ПР
27.04.
Размещение отчета о самообследовании
20.04
Заместитель по УР
Библиотечные уроки «Писатели Якутии»
26.04.
Библиотекарь
День Республики Саха (Якутия)
27.04.
Заместитель по ПР
Соревнования по национальным видам спорта

протокол
справка

Приказ, справка
протокол
Пресс -релиз
Справка
Справка
Приказ, справка
Справка
Учет
Учет
Учет
Пресс -релиз
Учет
Учет
Учет
Учет

Совет профилактики

24.04.

Заместитель по ВР

Протокол

Экологический субботник «Школьный двор»

28.04.

Весь состав школы

Пресс -релиз

Мероприятие «Проводы зимы»

29.04

Весь состав школы

Пресс -релиз

в течение
месяца
30.04

Заместитель по ВР

Справка

Заместитель по УР

Справка

Заместитель по УР

Пресс-релиз

Заместитель по УР

Пресс-релиз, совещание

Заместитель по ВР

Пресс-релиз
Пресс-рализ

04.05.
03.05. 05.05.

Весь коллектив
школы
Классные
руководители
Заместитель по ПР
Заместитель по ВР

09.05.
09.05.

Заместитель по ПР
Администрация

Пресс-релиз
Учет

09.05.

Администрация

Приказ

08.05.

Педагог организатор

Справка

13.05-18.05
20.05-24.05
25.05.

Заместитель по УР
Заместитель по УР
Заместитель по УР

Справка

Месячник психологического здоровья
Отчет за год по темам самообразования
Участие в вебинарах на российских площадках.
Взаимопосещение уроков по отдельному графику
Акция «Георгиевская ленточка»

В течении
месяца
В течение
месяца
МАЙ
1 декада мая

Участие в Первомайской демонстрации

01.05.

Тематический час «Мы помним героев своих»

04.05.

Выпуск стенгазет «Подвигу народа – жить в веках»
Акция «Забота», «Памятник», оказание шефской помощи
ДИПИ
Вахта памяти
Участие в параде декорированных машин, посвященном
Дню Победы
Торжественное построение, посвященное Дню Победы,
присвоение очередных кадетских званий
Литературно - музыкальная композиция «Песенный круг к
Дню Победы»
Административные контрольные работы
Переводная итоговая аттестация
Мониторинг качества ВПР

Учет
Учет
Пресс-релиз

ВПР-6, обществознание
ВПР-6, история
Участие в военно – спортивной игре «Зарница» (районный
уровень)
Педсовет «О допуске к ГИА», «О переводе 6-8, 10 классов»
Последний звонок, прощание со знаменем
Государственная итоговая аттестация
Формирование списков на аттестацию педагогических
кадров
Итоговый педсовет по итогам года

20.05. 22.05.

Заместитель по УР
Заместитель по УР
Заместитель по ПР

Протокол
протокол
Справка

25.05.
25.05.

Администрация
Администрация

Протокол
Пресс – релиз

май
июнь
май

Заместитель по УР

Справка

Заместитель по УР,
методист
Администрация

справка
протокол

Заместитель по УР

Справка

Заместитель по УР

Справка

Заместитель по УР

Справка

Заместитель по УР

Справка

Заместитель по УР

Справка

Администрация
Мед. сестра

Справка
Справка

Администрация

Учет

Заместитель по ВР

Пресс -релиз

30.05
В течение года
Аттестация педагогических работников
согласно
графика
Мониторинг участия обучающихся 9,11 классов в
ежемесячно
тренировочном тестировании в формате ОГЭ, ЕГЭ по линии
ЦДО «Отличник», «Статград»
Мониторинг выполнения государственных
по итогам
общеобразовательных программ
учебной
четверти, года
Мониторинг успеваемости обучающихся
по итогам
учебной
четверти, года
Мониторинг формирования школьной информационной
ноябрь
системы ОГЭ, ЕГЭ в 2019 г.
май
Мониторинг обновления сайта
ежемесячно
Контроль за прохождением медицинского осмотра,
прохождением диспансеризации, вакцинации работников и
учащихся школы
Участие в совместных мероприятиях, проводимых
Администрацией МО «Поселок Чернышевский», ДК
«Вилюйские огни», ФОК «Каскад».
Проведение экскурсий, посещение концертных программ,
Еженедельно,
просмотр фильмов
по

Месячник психологического здоровья
Заседания педагогического совета
Заседания Совета профилактики

Организация профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников
сферы воспитания и дополнительного образования
Работа над нормативной базой школы

воскресеньям
октябрь, апрель
1 раз в
четверть, по
необходимости
последний
четверг
каждого
месяца, по
необходимости
постоянно
В течение года

Социальный педагог
Администрация

Справка
Протокол

Заместитель по ВР

Протокол

Администрация

Учет

Заместитель по УР

Локальные акты,
положения.

